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$����"� �"�������'� &(��$�)�*��
�+,��-./0123-4/0156
78/90:;81-<=:>8/?;1@-A8BC:;81- �("����)!%��������
������D���D�#����!����E��	��))����,���������
������&	�DF�������)�G�,E�- ���'� ���$��-���'� ��+E!�
��!����'� D�	���H�E�����- $E��!%��$!��)IJ&���E�
KLLK-  �%M�����- 
������	���������$�&���!�����)!%���
��������E �J��N���� ��	������������������N���
����E �J����"�DF����M������,��� ���!%�O- P��+�� �����
J+�E� �J�) �- ��	���� �������Q- �������
�+,���,!%��E�
�	�����!����E���
����- �	����	����������
����
�����������- �)!%�,��EN���+�����D��%E�&��� ���E�
(%�
�����N,���������-KL-�(�- RL-DS�����D�DF��	��N���
 �%��������������!����E���E���$��- ��	����+��D�DF�
��))����,��������$����&- ��J+�E�����+� �%���������
 ���� �%� �"�������- ��	��,��� ��&�������N����

�������+����$��E- M�����&D�	&�DS- KLLK- ������'� 
T0/:1=/- U0:0VC=5:- )����������- KW- �D����
����
����M� �%&	�� #�D��������	���������������������
����N�DS- KLLR- ��	- KLLX- ��"- ���&����"�������
KK- �D����
�����$����%��� #�D���D�#�������������
���E����E����

��������+�� �����- ����- ��	J+�E�����+�����&	,��EN��
�+�������������������������� ��#���&�������O
�����E�����- ����+����E����N,�����������������
����������O- �E�+$�- $EN�DS- KLLY- ���'� - 48>=/
T/8CZ- ��������&������!��-YL[LLL-����N��������
,��EE!�E����������"�$��DF��E���$�- $E���������+����
������(%�
(%�N,�������������M������� ��������E���
����E����������-����+�������� �����������-W\-�D����
����
E����N,���������������������)!%� ���E��� �����
�������)������]�����-��!���$�������#������M��
�!%�O-�E������E�$!���	��(%����"�$��E

^0/?-T/==1=-M�+&�$��� �%��D�M��-TB8_0B-.01?;1@
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`1aC5:/b- �������������������- c�M����- ./0123
4/01578/90:;81-����������������D �%������Dde�� ��
�#���&����+���������DF����$�����- ��	��E� ���E�
�DF����$�����- N�Dd&&#������������ �%$� �%������+����
,��E �N�����,�	N&�+���������� �"�������	N����$�
�DF��E���$�- N��G	 �%������)�G�,E����E�����������
�E�+N��������%E���!%��&���������+���������$��E����
��+����- �)��	,��� �����!����E��	����+�&����))����,��
����O- ���������M�������������$�- $����"��#G&(�����
)+$�#E���)����������(%�������������%E������e,�
����]��- ��	�#E���)�������������"���!%�������+E!�����
�D
!"���E���- �DF����- �����	�����)������]�����
�����������O-�������&N��������������$����&����+����
����	��E�$��,�����- ���&����"���!%�����������"����
���)������-f0B6^0/:- �����D�	��J���&	�����D �
�#���&������$��E- �������'� �E���- gh4/0a=- ��	
i30/B=5-A23>0_-����N&�#���&��������"�,�����j

gC@=1=- k==- ���D�	���]l�E������$���
����
��������- c
������	�������������DF�M�+��� �%�������,�%E�6
,�eN��#���������� �������������N����� �%��
�,�%E�,�e�E�+�E������-��� �����DF�)��������,���E��E
���������������EDS����- N��G	 �%D��,e���	
�+,��
��� �"�������'� ��������������!"���#�����$�- 
(%�N�
�����"�����
�+,��,��$����O-�����E- �)!%�,��EN������
�����������������)�%�M�M����$�����("�- D�	�E�$���
N,�&��E�$�����("�-$������#���&�$�������������("�-��	��
��E�$�N���O- &����������)!"�m������	�����!����E
���������))����,��-��$�$������- �
���n�������	���������
��������j

#$%��������������"������&"$�'
./;01-i0//;=/- M�+&�$������#��M��)����������

���$
�+,�����
������������- cN������"��������O
�D��E����!�����	O-��(%�-����E���]�������	�M��
��+E!�N,��	��Do��������-pAK- 
(%�N���&	�+�E��������
N,�������� �����- ��� �"�E�����)��n�����E�+��-UpA
��	���!����E �% ������!%��N$��!%����(%�$E�q)�	���
�DF�&�������- ������������"���E���N,�&��E�+���	
���D�	�� ��H�)-N��G	 �%���M�������+����,��� ������O
���$�("����E���-$����"��+������	)������&(����������
���)�����E�������!%���!%��&���+��������M���,��� �����
��$������'G	����O- ���� �%��D�����,��� ��- r- �(�- W
,��� �� �����E�&�����-�������)��n����������	
�	��]�����- �	���!%����$EN,����E�-��+�� �����-��	
�	�����&���M�����$��- 
(%�����+�����	�� �"���$&	
�����D��+���!����E-m������+�-��	���+D�������+� �%�������
�������D-��������������&�����������$����&M��� ��
������!�]l�E�+�������)���� �%J+�E���� �J�) ������
���������������E����������������$����&�����"

����E �J��N���!%���������D���H�)�������
����
��	������������$�����������������+������$��E���� ����"�
����	��E��D�	���$��E���M���,��� ������!%����
����$��E���- �,��- ���E���	� ���E�D�	,#�����M�����$��
��� �"���������+�� �����- ����- ��	����������N����
��E������N���O-N������+�������$��E-�Ds����E����M����
��"���!�- ����$���N,�&��E- D���D�#��������+����N��$��("�
��	�D��)���������� #���N�����E�DF�- c&#$N��������
�+�����$��E������$����&j-
(%����E�(����������+��E�+N��!�
����("� �%������,��E�+�����$�

�(��%)�#�����*�	��"���(���#��

����������	
���� �������������������������
������������ �� ����	�������!�"��#��#�$������
�"$��
����%���&���������'��"��� (�)�#*���$*�� �!�"�
��#��+��	+��(�����#�#�,���	-��
��!.*����������
��������$�%�����"/�)0����!#��1���)���	(-���
'��"����� )��(*���������!�"���#��2���������������
'��"�������3����
���������3��4���5�������������1�
)*��!�"���#��2�$�%�����"/�)0��(������!#���%�����
)���*��6� 4���!�"�)*��'�(������!�"7#���������
#�#�,���	-���.!�$��#)$�8����������!#��������*� 4����
�!�"�(������ ���������1��%�(��#�����%��$7��*)�
���)
����� ����#����'��"����1��/���,�����!�"�
���0����������� ���������%��$7����)
����������)

+)#�����,-�	��������������	�
����#����'��"����1�������1�.*������7%��0-������
(*��������*��������!�"���1����������1�%��$7��*)�
.*��)
��������
�9:� ��)�!�"7#���.!�$��#)$�81��
�/��������8*���'��"���1����2����/����������,��-�
�!#��1�����1���#���#.*���������)
��������� (*���
�����*���)���0�����/���4����
�1��(!��������� �!�"���
������1�)*�������!��
�.*�������7��(
��)� �'��$
������������
�9:���(!����������������%��$7������
����!#���)
'������2�%;����.�������/������)*���������
3��4�����1�&�����17����%<
��(
����#*!� 9!�#-���9���-
�����
�"$������#)�����8$�����!�"�� ����)���	(-���
'��"����"����*�#(!����������������9���-���������1�����
�*�)�������#���������%��$7��*)�.*��)
������
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,!%�- i89981- i89Z81=1:- t=5;B;=1:- <=:>8/?
u/23;:=2:C/=- Piit<uQ- P$+H�)D�	���Q- 
(%�N,��DF�
����	��N�����D���H�)���������	�����E
����D�	���)!"�m�� �%&��DF��������	�����)�������
��	���!����E,��$����O-  �%&	�� �����������- �	��
���!����E������J+�E�E��N,��DF�)!"�m���������D�	6
���,��$�!%�O- �$�$��E- ��%����!�����������N����
�D����������)!"�m����������D�DF����!����E�)�E�
,#$�$�E� �%��������))����,�����E�- ����+�- ��	��$��
����$��E���&�� #�,��� ��- 
(%����!�&#$���%����������
�D���H�)���$�����������������%����

i0//;=/-��������- c����&	N,���$�D�	���M����
 � �%J+�E�����- ����������	���!%����-fu<- �	�����
���������������N�e���!�J+�E�����+���$���&�����
�#G������-AtA4-PAC/v;v0_B=-t=98:=-A;:=-4=B=Z381bQ
&	���������D�	���M���� �N������D-����������
��!��N,��������� �%��D�	�� ��H�)����	���)!%�������
���D�	���M���� �$E������&������� �J�) �
��)��DF�����j

�����������������������E��������D�������N��
��������� ��������#G������-w8A- �$�- �,��-�������
��ee�G-��	-289Z/=55=a-t8C:;1@640_B=-x/8:828B
P2t4xQ-����������!%����-fu<-���-4Y-��	--gY-���&��
��"���������E�� �����DF���E
������E� �%��������� ����
����$+�-u`^-����������D������- ��������$- ��	
�#G���������'�����D��$H�E���
����- �,��-
�n������
i;528-x`y-z;/=>0BB-��	- `1:/C5;81-U=:=2:;81-Ab5:=9
P`UAQ- ���$��E- ���&����"�E�������M���M���H�G{�
^8aCB0/-2023;1@-���DN������������$��E

i0//;=/- ��������- c����D�	��� �%���������!����E
����$��E����������������"- ,��E �N����� ��#���&����O
������E!$�E�#�����("�-)���� �"����	���������	�	��
Ds���������+�- ��))����,��- ��	����D�	�������O
N����!����E$��E���&����"����!����E������J+�E�E��
,��E �N�������$��"���))����,������O-  ��$����E�("�
��	�����("�-M� �%��������!�������&	���������E�$�N���O
�����("�����D$��Ej

����D�	����!%�O- �����������- iit<u- P`x
4=B=Z381b[-i81:=1:-U=B;v=/b-<=:>8/?5[- i81:=1:
i8BB0_8/0:;81- ��	- x=/v05;v=- i89ZC:;1@Q- �E�+
N��+D���
�+,��������$����&&��
������	��������
����D�	����������"E����� �"�M���H�G{�����O- ���

����- �,��- ����,���	��������- ��������+�- 
�n������

`x|4}-  �J�) ���)�- ��	
�+,���!%�������J+�E� �%,!%�
i;528-~1;:b-���$��E-����D�����-i;528-i0BB^010@=/
�$�������D��������DF�)��J'N�� �������
���n�����- `.^
=A=/v=/- �A=/;=5-���&����"�������������D���H�)
����E��������#�
�n��������������)!"�m��- `.^
f=_AZ3=/=- ��������))����,������
���� �% �����$�
�E�����������- ��� �"���))����,����������$�E��	
������,����,�"�$�����DF�&�������$��E

.����%�#��"����/")��������) #���
��������- ��	
�����$��� #������"����� $���
�+,��

./0123-4/01578/90:;81- N�$�����-���������E-]��%��J�
��	��D�- 
(%�&	,��EN���+���������� $����	��
���$����&�������- 
(%��������	����+�� �����- J+�E�
 �J�) �-��� ������������-��	,��� ����+���� �������
������DF�
�+,���$�E����-���&����"��+����E��������
������ $�����	������,�D�����$����O--������$�$��E

T/==1=-��������������������- cE#�D�����������D��
�H�)��������E�������N�e�-  �%&�������- ���'� ��&�E
U0:0981;:8/-��$���G����M�+N,��������&����--KX�r-����
��N�]��%��J�- �E�����-������-��D�-����$�-��	����I'
 �%N,��������������������N�DS- KLLY- &	�)�%��("��DF�
\���-������H�EN�DS- KLL\j- ���E�������������������
�������N�E#�D
(%����	������ �%�������O- &��DF�����
�D��%E��DN,��)��n����$�����������N�����"�E���E�%�

T/==1=-����������D���H�)�������������
����O-���E�(���� �%
����-��	�������������D�DF�)�������
 ���#���&����������������"��������&	M+�)�������!%��
� ���E��)�E��E����$�E�-&����"���������������� ��
��������&	N��������n��������nn�J�$�$��("�- P&#$ �%�����
��$�������+����Q- ������+����������� �%��$��nn�J����("�
P��))����,��������	��&	$(�����+�����+�����("���- �)!%�
��������� ���E�������+��������O- ����+����Q- ��	
��������nn�J������$����&- P �%������))����,�� ��
�������������Q

k==-����
������������-c�	�����!����E���N,����,��� ��
N�����������+�� ����"�-���N&����e���!���������N��M�+��
����&��$���N&�����������������������������!����E
���������%E����������))����,������e ���#���&

���&����"����!����EE��,��EN������+���))����,��
��	,��� ������O- �"���$N���������������� �������
��$� ���#���&�$�$��("������� ���������N$����� �%
�����������������DF����$E��� �E�$��E��	M�M���
�+��#$-��	�$���N,�&��E�%��#$&	����E��$� �%�������������
�����"�DN,�����E���������j�
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